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КОНТРОЛЛЕРЫ N ET AXS
КАК ОСНОВА СОВРЕМЕННОЙ СКУД

Я

вляясь неотъемлемой частью
системы безопасности, СКУД
используется на различных
охраняемых объектах, где требуется
полное или частичное ограничение пеK
ремещений. Как показала многолетняя
практика, использование систем контK
роля и управления доступом сводит
риск несанкционированного прохода
в контролируемые помещениям к миK
нимуму.
Сетевая СКУД предназначена для ре*
шения задач, находящихся вне рамок
обычного открывания двери по карточ*
кам, и устанавливается, как правило, на
крупных объектах.
Архитектура системы контроля и
управления доступом представлена од*
ноуровневой или многоуровневой (где
число уровней редко превышает 2) струк*
турой.

На правах рекламы

Одноуровневая
В сети такого типа существует единая
для всех шина передачи данных, и все ее
узлы (в нашем случае – контроллеры)
имеют равные права. Основной принцип
заключается в отсутствии ведущего уст*
ройства и ведомого. Неоспоримым до*
стоинством является большая степень жи*
вучести системы, поскольку каждый

контроллер автономен и обменивается с
другими лишь для реализации совмест*
ной логики работы. Выход из строя ком*
пьютера со средствами администрирова*
ния или сбой сети не приведет к потере
работоспособности. Неочевидными ми*
нусами систем такого рода являются по*
вышенные требования к объему присут*
ствующей в контроллере памяти, что
обусловлено упоминавшейся уже авто*
номностью.
Многоуровневая
В отличие от первой, в топологии этой
сети обязательно присутствует ведущий
мастер*контроллер, который координи*
рует работу ведомых контроллеров, уп*
равляющих одной или несколькими точ*
ками прохода. С одной стороны, такая
концепция построения во многом вызва*
на стремлением сократить общую стои*
мость владения системой, что было до*
вольно актуально лет этак 5 назад, когда
цена интегральных микросхем вносила
существенную лепту в общую стоимость
продукта. С другой стороны, на крупных
объектах с большим количеством прохо*
дов в ряде случаев применение такой ар*
хитектуры оправдано опять же по цено*
вому фактору. Однако самым большим
недостатком системы является то, что при

выходе из строя мастер*контроллера или
магистральной шины данных между ним
и «глупыми» ведомыми контроллерами
может случиться пренеприятная ситуа*
ция – потеря большинства функций СКУД,
поскольку обработка значительной части
информации и алгоритмов является обя*
занностью мастер*контроллера.
Интересно, что реализация мастер*
контроллера возможна как при помощи
высокопроизводительного контроллера,
так и с помощью ПК. В последнем случае
используется программно*аппаратная
связка. Спорить о том, что же лучше –
персональный компьютер или контрол*
лер, пожалуй, не буду, просто хотел бы
отметить следующее: с увеличением уров*
ней системы требования к компонентам
верхних управляющих уровней сущест*
венно возрастают. Стоимость высокона*
дежных ПК с многократным резервиро*
ванием в несколько раз больше, чем
стоимость соизмеримого по надежности
контроллера, к тому же не стоит забывать
про человеческий фактор (трудно спро*
гнозировать, как поведет себя компью*
тер, если скучающий оператор системы
попытается запустить на нем какую*ни*
будь программу).
Складывая из «кирпичиков» (конт*
роллеров) СКУД на объекте, не стоит за*
бывать, какой именно тип интерфейса фи*
зической передачи данных используется
в системе. Наиболее распространенны*
ми являются проверенный временем RS*
485 и набирающий обороты Ethernet. Спи*
сывать со счетов по причине морального
устаревания шину RS*485, думаю, пока
преждевременно, в копилку ее плюсов
можно занести низкую стоимость и боль*
шую протяженность линии (чуть более
одного километра). Применение Ethernet
экономически оправданно в том случае,
если на объекте уже присутствует сете*
вая инфраструктура, т.е. есть возмож*
ность подключить контроллеры к локаль*
ной сети, тем самым сэкономить средства
на прокладке кабеля. Использование это*
го канала передачи информации откры*
вает новые возможности по управлению
системы, поскольку место оператора мо*
жет находиться в любой точке планеты,
где есть доступ к глобальной сети Internet.
Однако ложка дегтя присутствует и здесь.
Во*первых, для связи между контроллера*
ми, как правило, используется уже суще*
ствующая локальная сеть предприятия, и
зачастую она в немалой степени перегру*
жена и имеет низкую пропускную спо*

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
■ Подключение 4 считывателей с ин*
терфейсом «Виганда»:
– 2 двери с контролем
повторного прохода;
– 4 двери с кнопками запроса
на выход;
– 1 дверь с КПП + 2 двери
с кнопками запроса на выход.
■ 8 реле (НЗК/НРК), 10 A при 28 В по*
стоянного тока (расширение до 64).
■ 14 тревожных входов.
■ Встроенные интерфейсы физической
передачи данных Ethernet, RS*485,
RS*232.
■ Объем базы данных пользователей
10000 (неограниченно при использо*
вании функции host grant совместно
с WIN*PAK).
■ Объем буфера событий 25000.
■ Неограниченное время сохранности
данных в памяти контроллера.
■ Различные режимы управления до*
ступом.

■

■
■

Программируемые связи для созда*
ния специальных алгоритмов работы
системы.
Встроенный Web*сервер.
Криптостойкий алгоритм передачи
информации.

КЛЮЧЕВЫЕ
ОСОБЕННОСТИ:
■ Возможность использования контрол*
лера при наличии практически лю*
бой сетевой инфраструктуры на объ*
екте.
■ NetAXS имеет встроенный порт Eth*
ernet и Web*сервер Linux с поддерж*
кой протокола SSL (Secure Socket
Layer), используемого в банковских
системах. Совместно со встроенной
системой сетевой защиты от атак типа
DoS (Denial of Service – отказ в об*
служивании) и атак по открытым
портам контроллер обеспечивает вы*
сочайший уровень безопасности при
работе в компьютерной сети, вклю*
чая Интернет.
■ Для создания небольших конфигу*
раций СКУД, насчитывающих до не*
скольких десятков считывателей, нет
необходимости в использовании от*
дельного компьютера и приобрете*
нии программного обеспечения.
NetAXS использует Web*интерфейс,
поэтому не требуется установка до*
полнительного ПО на сервере и ра*
бочих станциях. Поддержка несколь*
ких одновременных подключений
через Web*интерфейс. Разграниче*
ние прав операторов при работе через
Web*интерфейс (мониторинг, управ*
ление и программирование системы).
■ Отсутствие необходимости в выде*
ленном сервере. Соответственно, сни*
жаются затраты при организации
СКУД (стоимость самого сервера, его
операционной системы, антивирус*
ного ПО, расходы на электричество и
т.п.). В дальнейшем при расширении
системы можно легко перейти от Web*
интерфейса к ПО WIN*PAK. При этом
возможна одновременная работа опе*
раторов системы через Web*интер*
фейс контроллера и WIN*PAK.
■ Локальный и глобальный контроль
повторного прохода (anti*passback).
Высокая надежность работы системы
на базе контроллера обеспечивается
аппаратной организацией глобально*
го контроля повторного прохода. Каж*
дый контроллер сети RS*485 получа*

ет информацию о транзакциях дру*
гих контроллеров. Эта функция не тре*
бует наличия компьютера.
■ Полностью программируемый фор*
мат представления данных в инфор*
мационной посылке от считывателя.
Это обеспечивает подключение счи*
тывателей различных фирм*произво*
дителей с интерфейсом «Виганда» с
различной длиной кода (до 75 бит).
NetAXS поддерживает работу со счи*
тывателями, совмещенными с клави*
атурой.
■ Возможность программирования ло*
гических связей для входов шлейфов
и выходов реле контроллера. Эта
функция позволяет реализовать функ*
ции охранной сигнализации и управ*
лять внешним оборудованием по раз*
личным событиям в системе.
■ Полностью программируемые схемы
шлейфов сигнализации (НЗК, НРК, с
двумя оконечными резисторами).
Как можно уже заметить, контрол*
лер имеет сразу три интерфейса для пе*
редачи данных. Встроенный Web*сер*
вер позволяет получить доступ к системе
из любой точки мира, при этом защи*
щенность передаваемой информации
обеспечивается современными алгорит*
мами шифрования информации. Доступ
к системе осуществляется из любого ин*
тернет*браузера, при этом сокращают*
ся начальные расходы, затрачиваемые
на приобретение системы, поскольку ка*
кое*либо дополнительное программное
обеспечение докупать не нужно. Web*
интерфейс имеет дружественный к поль*
зователю интерфейс, что существенно
ускоряет обучение обслуживающего
персонала. Контроллер NetAXS полно*
стью совместим с программным обеспе*
чением Win*PAK, что позволяет исполь*
зовать его в сложных интегрированных
системах (интеграция с видеонаблюде*
нием, системами безопасности), т.е.
можно гибко наращивать функциональ*
ные возможности СКУД без замены кон*
троллеров на объекте.
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собность – плюс некоторые особеннос*
ти используемого протокола передачи
данных по сети Ethernet (а именно его
асинхронность) могут привести к задерж*
кам передачи важных данных СКУД. По*
этому наиболее целесообразным являет*
ся использование для связи между
контроллерами шины RS*485 или любой
другой промышленный интерфейс пере*
дачи данных. Во*вторых, имеет место
проблема защищенности данных, пере*
даваемых системой контроля и управле*
ния доступом, а поскольку СКУД – это
один из элементов системы безопаснос*
ти, то гарантии защиты информации долж*
ны быть максимальными. Потому что ка*
кое*либо воздействие со стороны
злоумышленников может привести к не*
предвиденным последствиям, например,
открыть дверь, которую в данный момент
открывать нельзя ни в коем случае. К
сожалению, достаточно криптостойкими
алгоритмами защиты данных могут по*
хвастаться не все производители (как от*
ечественные, так и зарубежные).
На роль универсального контролле*
ра мы предлагаем контроллер NetAXS про*
изводства компании Honeywell, который
является развитием концепции контрол*
леров N*1000, установленных на много*
численных объектах в России и по всему
миру (установлено более 100000 таких
контроллеров).
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